
 
All prices are listed in Roubles and include VAT 

We accept all major credit cards and cash payments in Roubles 
 

Все цены указаны в рублях с учётом НДС 
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Healthy food                                   Vegetarian option 
Здоровая Пища                          Вегетарианские блюда 

 

 
Appetizers 

Закуски 
 
Salmon confit    Chef’s special 440 
Served with smoked green pea cream,  
radish and topped with dark bread crumbs 
 

Конфит из Филе лосося 
Подаётся с кремом из копченого горошка,  
слайсом редиса и крэмбалом из хлебной крошки  
100/ 50 г 

 
Baked beetroot  270 
Accompanied with artichokes  
Served with cream cheese,  
pine nuts and virgin olive oil  
 

Запечённая свекла  
В сопровождении артишоков по-римски 
Подаётся со сливочным сыром,   
кедровыми орешками и оливковым маслом  
150/ 10 г    

 
Tender roast beef  390 
Served with marinated cauliflower and vegetable puree 
 

Нежный ростбиф  
Подаётся с маринованной цветной  
капустой и пюре из овощей 
85/ 85 г 

 
Vitello Tonnato 450  
Slow cooking veal 
Covered with tuna sauce, served with  
baked bell pepper and marinated artichokes  
 

Нежная телятина  
под соусом из тунца 
Подаётся с запеченным перцем  
и маринованными артишоками 
100/ 75/ 35 г 
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Salads 

Салаты 
 
Seafood salad    810 
Pan fried tiger prawns, octopus and calamari 
with a touch of fresh garlic and herbs 
Served with spicy avocado salsa 
 

Салат из морепродуктов 
Обжаренные тигровые креветки, осьминог  
и кальмары с чесноком и зеленью  
Подаются с острой пастой из авокадо 
300/ 5 г 

 
Deep fried Camembert cheese 450  
Accompanied with green leaf salad 
and raspberry sauce 
 

Сыр Камамбер 
Обжаренный в сухарях сыр Камамбер 
Подаётся с листьями салата  
и малиновым соусом 
170/ 30 г 

 
Tiger prawns salad    Chef’s special 530 
Served with green leaf salad, 
beetroot couscous and mango chutney 
 

Салат с тигровыми креветками 
Сервируется листьями салата,  
кус-кусом со свекольным соком  
и манговым чатни 
140/ 5 г 

 
Russian salad with chicken 370 
Topped with Kamchatka crab meat and red caviar  
 

Салат Оливье с цыпленком  
Подаётся с камчатским крабом и красной икрой 
220 г 
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Caesar Salad         
Romaine leaves mixed with original sauce 
Served with garlic croutons and flakes of cheese  
Can be served: 

with grilled chicken breast  570  
or  

with sautéed tiger prawns 830    
 

Салат Цезарь  
Листья салата Ромэйн с оригинальным  
соусом, чесночными гренками и сыром  
Сервируется: 
с жареной грудкой цыплёнка или  
с жареными тигровыми креветками 
80/ 150/ 70 г 

 
Warm chicken liver salad     430 
Served with sun dried tomatoes,  
crispy lettuce leaves and balsamic cream 
 

Теплый салат с куриной печенью  
Подаётся с хрустящими листьями салата  
и вялеными томатами  
Заправлен бальзамическим кремом  
220/ 10 г 

 
Assorted lettuce leaves and freshly cut vegetables 420  
with a dressing of your choice:  
Mustard dressing 
Pesto sauce 
Balsamic cream    
 

Микс из свежих овощей  
с сочными листьями салата  
и заправками на Ваш выбор: 
Горчичная заправка 
Соус Песто 
Бальзамический крем 
200/ 15 г 
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Soups 
Супы 

 

Borsch 370 
Traditional beetroot soup  
Served with garlic croutons and sour cream  
 

Борщ 
Традиционный свекольный суп 
Подаётся со сметаной и зеленью 
300/ 30 г 

 
Traditional Russian forest mushroom soup 400 
Clear forest mushroom soup with pearl barley  
Served with sour cream  
 

Традиционный русский суп из лесных грибов 
с перловой крупой  
Подаётся со сметаной 
300/ 30 г 

 
Spinach cream soup  460 
Served with tiger prawns 
 

Суп пюре из шпината  
Подаётся с тигровыми креветками  
400/ 15 г 
 
Rich fish and seafood soup  600 
Prepared with tomato and vegetables with a light touch of garlic  
 

Суп Буйабес   
Приготовлен из рыбы, морепродуктов  
с добавлением томатов, овощей и чесноком 
400/ 30 г   
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Hot appetizers 
Горячие закуски 

 
Fried bay scallops  650 
Served with baked potato and leek   
 

Жареные морские гребешки  
Подаётся с картофелем и запеченным луком-пореем   
90/ 110/ 80 г  
 
Fried duck breast  650  
Served on a bed of celery cream and mixed berry sauce   
 

Жареная утиная грудка  
Сервируется кремом из сельдерея и ягодным соусом 
100/ 130/ 40 г   

 
Main course 

Горячие блюда 
 

Fish/ Рыбные блюда  
 
Steamed halibut fillet     Chef’s special 750  
Served with vegetables and white wine sauce  
 

Филе палтуса  
Приготовленного на пару  
Подаётся с овощами и соусом  
с добавлением белого вина 
140/ 120/ 40 г  
  
Pan Fried Dorado fillet  870 
Served on a bed of mashed potatoes and saffron sauce    
 

Жареное филе Дорадо  
Подаётся с картофельным пюре и шафрановым соусом  
160 / 120/ 40 г   
 
Seafood cooked on a grill:    Chef’s special 790 
octopus, tiger prawns, mussel and calamari    
Accompanied with grilled tomatoes, olives and vegetables 
 

Морепродукты, приготовленные на гриле:  
осьминоги, тигровые креветки, мидии и кальмары 
Подаются с томатами, приготовленными на гриле,  
оливками и овощами 
280 г    
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Meat/ Мясные блюда 
 
Fried rack of lamb   Chef’s special 1250 
Coated in almond flakes  
Served with ratatouille and “red wine” sauce flavored truffle 
 

Каре ягненка  
Приготовленное в миндале 
Сервируется овощным рататуем  
и трюфельным соусом  
180/ 100/ 40 г  

 
Grilled marble beef tenderloin  2100 
Served with polenta, caramelized onion and a “red wine” sauce                                                                                                                          
 

Жареное на гриле филе мраморной говядины   
Подается с кукурузной полентой,  
глазированным луком и соусом «красное вино»  
160/ 120/ 50/ 40 г   

 
Tender beef a-la Stroganoff  1300 
Served with Duchess potatoes 
 

Бефстроганов  
Подаётся с картофелем Дюшес  
255/ 100/ 25 г  

  
Sautéed chicken roll medallions with mushrooms  650 
Served with baked pumpkin and chicken cream sauce   
 

Медальоны из курицы с грибами 
Сервируется печёной тыквой в сливочном соусе  
160/ 150/ 40 г   
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Dessert 

Десерты 
 
Cheese Plate 450  
Selection of European cheeses 
Accompanied with fruit chutney,  
Grissini and honey-balsamic vinegar sauce   

 

Сырное ассорти  
Ассорти из Европейских сыров  
Подаётся с фруктовым вареньем, Гриссини  
и медово-бальзамическим соусом   
80/ 15/ 60 г 

 
Dessert trolley 350 
International assortment  
homemade desserts from our pastry chef                                                                                 
 

Десерты от шеф-кондитера 

 
Ice Cream of your choice / 1 scoop 150 
Served with toppings  
Vanilla/ Chocolate/ Pistachio/  
Strawberry/ Walnut and maple syrup 
 

Мороженое на Ваш выбор / 1 шарик 
Ванильное/ Шоколадное/ Фисташковое/ Клубничное/  
С грецкими орехами и кленовым сиропом 
50/ 2/ 5 г 
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Beverages  

Напитки 

Mineral Water and Soft Drinks 

Минеральная вода и безалкогольные напитки 
 

Mineral water Vittel  0,25 l/ 0,5 l  370/ 520 
(still)     
Минеральная вода Виттель    
(без газа)   
 
 

Mineral water Perrier  0,33 l/ 0,75 l 420/ 640 
(sparkling)    
Минеральная вода Перрье     
(с газом)   
 
 

Mineral water Bon Aqua  0,25 l 180 
(still/ sparkling)    
Минеральная вода Бон Аква    
(без газа/ с газом)   
 
 

Coca-Cola/ Coca-Cola light  0,25 l 200 
Fanta/ Sprite/ Tonic water 
Кока-Кола/ Кока-Кола лайт    
Фанта/ Спрайт/ Тоник 
 
 

Juices (orange/ apple/ tomato) Rich  0,25 l 150 

Соки Рич 
(апельсиновый/ яблочный/ томатный)  
 
 

Freshly squeezed juices     
orange/ grapefruit/ apple/ carrot/ celery  0,25 l 320 
Свежевыжатые соки     
апельсиновый/ грейпфрутовый/  
яблочный/ морковный/ сельдереевый 
pineapple  0,25 l 420 
ананасовый  
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Hot drinks 

Горячие напитки 
 
 

Coffee Americano   120 ml 200 
Кофе Американо 
 
 

Espresso   40 ml 200 
Эспрессо 
 
 

Double Espresso   80 ml 290 
Двойной Эспрессо 
 
 

Cappuccino  140 ml 240 
Капучино 
 
 

Coffee Latte  140 ml 260 
Кофе Латте 
 
 

Espresso decafeinated   40 ml 240 
Эспрессо без кофеина 
 
 

Selection of Loose Leaf Tea  300 ml 260 
Чай листовой на выбор 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


